
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЫЛЬСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

               
«_26_» _10_ 2016 г.                                                                                         №_1183_ 

 

 
О внесении изменений и дополнений в 

муниципальную программу муниципального 

образования «город Рыльск» Рыльского района 

Курской области «Социальная поддержка 

граждан в муниципальном образовании «город 

Рыльск» Рыльского района Курской области» на 

2014-2020 годы» 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь постановлением Администрации города Рыльска от 

25.10.2013 № 1025 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ муниципального образования «город 

Рыльск» Рыльского района Курской области» Администрация города Рыльска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести  изменения  в муниципальную программу муниципального 

образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области «Социальная 

поддержка граждан в муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского 

района Курской области на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением 

Администрации города Рыльска от 30.10.2013г. № 1058 (в ред. постановления 

Администрации города Рыльска от 12.11.2014г. №960): 

1.1. В паспорте муниципальной программы строку «Объемы бюджетных 

ассигнований программы» изложить в новой редакции: 

 «Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной 

программы в 2014-2020 годах составит – 7178,157 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 3169,4 тыс. руб.; 

2015 год -  616,301 тыс. руб.; 

2016 год -  836,506 тыс.руб.; 

2017 год -  676,3 тыс.руб.; 

2018 год – 626,55 тыс.руб.; 

2019 год – 626,55 тыс.руб.; 

2020 год – 626,55 тыс.руб. 
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Общий объем финансирования подпрограммы 1. «Развитие мер 

социальной поддержки отдельных категорий граждан» составит  – 7041,657 тыс. 

рублей, в том числе: 

2014 год – 3032,9 тыс. руб.; 

2015 год -  616,301 тыс. руб.; 

2016 год -  836,506 тыс.руб.; 

2017 год -  676,3 тыс.руб.; 

2018 год – 626,55 тыс.руб.; 

2019 год – 626,55 тыс.руб.; 

2020 год – 626,55 тыс.руб. 

 Общий объем финансирования подпрограммы 2. «Обеспечение реализации 

муниципальной программы «Социальная поддержка отдельных категорий 

граждан в муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского района 

Курской области на 2014-2020 годы» составит – 136,5 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 136,5 тыс. рублей.». 

1.2. В текстовой части муниципальной программы в Разделе VIII.  

«Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

муниципальной программы» абзац 3 изложить в новой редакции:  

 «Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной 

программы в 2014-2020 годах составит – 7178,157 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 3169,4 тыс. руб.; 

2015 год -  616,301 тыс. руб.; 

2016 год -  836,506 тыс.руб.; 

2017 год -  676,3 тыс.руб.; 

2018 год – 626,55 тыс.руб.; 

2019 год – 626,55 тыс.руб.; 

2020 год – 626,55 тыс.руб. 

Общий объем финансирования подпрограммы 1. «Развитие мер 

социальной поддержки отдельных категорий граждан» составит  – 7041,657 тыс. 

рублей, в том числе: 

2014 год – 3032,9 тыс. руб.; 

2015 год -  616,301 тыс. руб.; 

2016 год -  836,506 тыс. руб.; 

2017 год -  676,3 тыс. руб.; 

2018 год – 626,55 тыс. руб.; 

2019 год – 626,55 тыс. руб.; 

2020 год – 626,55 тыс. руб. 

 Общий объем финансирования подпрограммы 2. «Обеспечение реализации 

муниципальной программы «Социальная поддержка отдельных категорий 

граждан в муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского района 

Курской области на 2014-2020 годы» составит – 136,5 тыс. рублей, в том числе: 

2014  – 136,5 тыс. рублей.». 

1.3. В паспорте подпрограммы 1 «Развитие мер  социальной поддержки 

отдельных категорий граждан» строку «Объемы бюджетных ассигнований 

подпрограммы» изложить в новой редакции: 

«Общий объем финансирования подпрограммы 1 составит  – 7041,657 тыс. 

рублей, в том числе: 



2014 год – 3032,9 тыс. руб.; 

2015 год -  616,301 тыс. руб.; 

2016 год -  836,506 тыс. руб.; 

2017 год -  676,3 тыс. руб.; 

2018 год – 626,55 тыс. руб.; 

2019 год – 626,55 тыс. руб.; 

2020 год – 626,55 тыс. руб.». 

1.4. В текстовой части подпрограммы 1 «Развитие мер  социальной 

поддержки отдельных категорий граждан» в Разделе VIII.  «Обоснование объема 

финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной 

подпрограммы» абзац 3 изложить в новой редакции: 

«Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы  1 

– 7041,657 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 3032,9 тыс. руб.; 

2015 год -  616,301 тыс. руб.; 

2016 год -  836,506 тыс. руб.; 

2017 год -  676,3 тыс. руб.; 

2018 год – 626,55 тыс. руб.; 

2019 год – 626,55 тыс. руб.; 

2020 год – 626,55 тыс. руб.». 

 

1.5. Приложение № 4 к муниципальной программе изложить в новой 

редакции (прилагается).   

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 

подлежит размещению на сайте Администрации города Рыльска. 

 

 

 

     Глава города Рыльска                                                               Е.М.Боромыкова 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к муниципальной программе муниципального образования  

«город Рыльск» Рыльского района Курской области  

«Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании «город 

Рыльск» Рыльского района Курской области на 2014-2020 годы» 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования 

 «город Рыльск» Рыльского района Курской области «Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании 

«город Рыльск» Рыльского района Курской области на 2014-2020 годы»  

 

Статус 

Наименование 

государственной 

программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия 

Ответстве

нный 

исполните

ль, 

соисполни

тели, 

участники 

Код бюджетной классификации Расходы (тыс.рублей), годы 

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 

 

2014 

год 

 

 

2015 

год 

 

 

2016 

год 

 

    

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Муниципальная 

программа 

муниципального 

образования 

«город Рыльск» 

Рыльского 

района Курской 

области 

Социальная поддержка 

граждан в 

муниципальном 

образовании  «город 

Рыльск» Рыльского 

района Курской 

области на 2014-2020 

годы 

всего 

Админист

рация 

города 

Рыльска 

001 х х х 3169,4 616,301 836,506 676,3 626,55 626,55 626,55 

Подпрограмма 1.   «Развитие мер 

социальной поддержки 

отдельных категорий 

граждан» 

 001 х х х 3032,9 616,301 836,506 676,3 626,55 626,55 626,55 

Основное 

мероприятие 1.1. 

 

Меры социальной 

поддержки отдельным 

категориям граждан 

 

Администра

ция города 

Рыльска 

001 

001 

0113 

1003 

01 1 1404 

01 1 1313 

880 

313 

673,8 

1850,2 

- 

- 
- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

001 0113 02 1 1404 880 - 103,949 - - - - - 

001 0113 02 1 01 

С1404 

200 

800 
- - 20,0 

184,25 

- 

187,65 

- 

137,9 

- 

137,9 

- 

137,9 



Статус 

Наименование 

государственной 

программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия 

Ответстве

нный 

исполните

ль, 

соисполни

тели, 

участники 

Код бюджетной классификации Расходы (тыс.рублей), годы 

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 

 

2014 

год 

 

 

2015 

год 

 

 

2016 

год 

 

    

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Основное 

мероприятие 1.2. 

 

Оказание мер 

социальной поддержки 

ветеранам Великой 

Отечественной войны, 

боевых действий и их 

семьям,  ветеранам 

труда и  труженикам 

тыла 

Администра

ция города 

Рыльска 

001 0113 01 1 1404 800 109,1 - - - - - - 

001 

001 

0113 

0113 

02 1 1404 

02 1 1404 

200 

800 

- 

- 

40,0 

124,0 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

001 0113 02 1 02 

С1404 

800 - - 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0 

Основное 

мероприятие 1.3. 

 

Предоставление выплат 

пенсий за выслугу лет, 

доплат к пенсиям 

муниципальных 

служащих и 

единовременных выплат 

в соответствии с 

Решением Рыльской 

городской Думы «О 

звании «Почетный 

гражданин города 

Рыльска» 

  

 

Администра

ция города 

Рыльска 

 

001 0113 01 1 1450 

 

330 

 

33,3 - - - - - - 

001 1001 01 1 1441 

 

321 

 

366,5 - - - - - - 

001 0113 02 1 1404 330 - 35,79 - - - - - 

001 

 

1001 

 

02 1 1445 

 

321 - 312,562 - - - - - 

001 

 

 

0113 

 

 

02 1 03 

С1404 

 

300 

 

 

- 

 

- 

 

 

45,0 40,05 40,05 40,05 40,05 

001 

 

0113 

 

02 1 03 

С1445 

 

300 

 

- 

 

- 

 

447,256 308,6 308,6 308,6 308,6 

Подпрограмма 2 «Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы 

«Социальная 

поддержка граждан в 

муниципальном 

образовании  «город 

Рыльск» Рыльского 

 001 х х х 136,5 0 0 0 0 0 0 



Статус 

Наименование 

государственной 

программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия 

Ответстве

нный 

исполните

ль, 

соисполни

тели, 

участники 

Код бюджетной классификации Расходы (тыс.рублей), годы 

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 

 

2014 

год 

 

 

2015 

год 

 

 

2016 

год 

 

    

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

района Курской 

области на 2014-2020 

годы» 

Основное 

мероприятие 2.1. 

Содержание специалиста, 

обеспечивающего 

выплаты гражданам 

субсидий  на оплату 

жилого помещения и 

коммунальных услуг  

Администра

ция города 

Рыльска 

001 0505 01 2  

1321 

100 136,5 0 0 0 0 0 0 

 


